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IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF MISSISSIPPI

SOUTHERN DIVISION

GULFPORT-BRITTANY, LLC and       §                    
MEREDITH APRIL MATTHEWS                 §                         PLAINTIFFS
   §
v.   §   Civil Action No. 1:07cv��������	
�

  §
  §

RSUI INDEMNITY COMPANY                      §           DEFENDANT
                                                                          

ORDER AND REASONS GRANTING DEFENDANT’S
MOTION FOR SUMMARY JUDGMENT AND 

DENYING PLAINTIFFS’ MOTION FOR PARTIAL SUMMARY JUDGMENT
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